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В модельной юношеской библиотеке № 41 открыта 
выставка  «Кукла-забава всем по нраву» Натальи 

Сафроновой. Это  удивительно добрый и застенчивый человек. Техник-технолог воды, 
топлива и смазочных материалов по образованию (за плечами  Уфимский энергетический 
техникум), Наталья Валерьевна никогда и не предполагала, что когда-либо займется 
другим делом, и у нее откроется настоящий талант.  Мы предполагаем, а Бог располагает. 

Ведь никогда не знаешь, что ждет нас впереди и  через какие испытания придется  пройти. 
Здоровье дало сбой, лечение было сложным, невероятно болезненным, практически 
невыносимым. Но выстояла эта красивая русская женщина,  победила болезнь, которую 
очень сложно побороть. Надо было жить дальше, чем-то заниматься, нужны были деньги. 
Наталья пыталась вязать - поняла, что не ее, пробовала вышивать - опять не то. Случайно 
в Интернете наткнулась на  куклы, выполненные в технике скульптурного текстиля, 
попробовала – ее! 

Всего лишь год назад Наталья Валерьевна начала заниматься куклами, но каких успехов  
она достигла за это короткое время! Надо отметить, что у нее нет одинаковых кукол, все 
они настолько разные, каждая со своим характером, со своим нравом. Наталья делает сама 
даже глазки, которые у нее получаются невероятно красивыми! 

Куклы-обереги, куклы на чайник, на самовар, куклы - тайнички, куклы-фортуны, куклы-
символы года, - вот такие игрушки представила Наталья Валерьевна на выставке. Автор 
рассказала, что при работе разговаривает с ними, говорит, что их будут любить так же, как 
и она. Например, в оберегах зашита монетка с цифрой 5 (по нумерологии). Они  принесут 
в дом благополучие, присмотрят за маленькими детьми, будут помощниками по дому. 

Куклы на чайник и самовар роскошны, чаепитие в таком обществе будет особенно 
приятным! Ну а от такого подарка придет в восторг любая хозяйка!  Мы все мечтаем, 
чтобы фортуна повернулась к нам лицом. Есть здесь  кукла-фортуна, одна  в образе 
молодой девицы, другая - в образе зрелой дамы с шикарными украшениями. Нельзя 
пройти мимо оригинального украинского хлопца - это кукла - тайничок: туда можно 
положить денежки, драгоценности. Очень неплохой подарок! Все куклы приятны на 
ощупь, мягкие, забавные! Может, потому, что шьет эти удивительные куклы такая 
замечательная женщина, добрейшей души человек! 

Всем своим друзьям и знакомым Наталья обязательно  дарит на удачу свою куклу и все 
мы верим, что все хорошее у нас еще впереди! Спасибо Вам, Наталья, за ваш талант, за 
ваше мужество, терпение!  

Выставка продлится до 30 октября. Ждем вас с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Калинина,11. 
Телефон: 242-43-74. 
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